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СДЕЛКИ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  
ОСОБЕННОСТИ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Вопросы гражданско-правового статуса несовершеннолетних находятся в настоящее время в центре правовых 
дискуссий как на национальном, так и на международном уровне и нуждаются в дальнейшей правовой регламента-
ции. Основываясь на анализе нормативных правовых актов и научных работах, рассматриваются проблемные во-
просы, связанные с совершением сделок несовершеннолетними. Изучены научные взгляды, содержащиеся в научной 
литературе по указанной проблематике, что позволило сделать теоретические выводы и сформулировать предло-
жения. 

The questions of underage civil status are presently in the center of legal discussions both the national and an international 
level due to the need of the further legal regulation. Based on the analysis of normative legal acts, scientific works the article 
discusses the problematic issues related to the deals committed by the underage. Scientific viewpoints on this problem in the spe-
cialized literature are studied to present theoretical findings and to formulate some proposals. 

 
Гражданское законодательство содержит ряд норм, регламентирующих правовой статус 

несовершеннолетних, в том числе в сфере заключения и исполнения ими сделок. 
Необходимо выявить специфику сделок с участием несовершеннолетних, особенности за-

ключения ими сделок, сделок для совершения которых требуется согласие органа опеки и по-
печительства, определить правовые проблемы, возникающие в данной сфере. 

Можно выделить разновидности сделок с участием несовершеннолетних:  
сделки, которые могут совершаться несовершеннолетними самостоятельно;  
сделки, которые могут совершаться малолетними только с согласия родителей, усынови-

телей, опекунов;  
сделки, которые могут совершаться несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет 

только с согласия родителей, усыновителей, опекунов, попечителей;  
сделки, которые могут быть совершены лишь с согласия органов опеки и попечительства. 
Российскими исследователями обосновывается необходимость законодательного закреп-

ления понятия «мелкая бытовая сделка» [3, с. 14]. 
Л.Г. Кузнецова, выделяя характерные для мелкой бытовой сделки признаки, указывает, что 

положения закона о мелких бытовых сделках должны применяться к значительно более ши-
рокому кругу отношений, чем бытовые связи  по культурному, транспортному и иному обслу-
живанию малолетних и несовершеннолетних граждан. Сумма соответствующей сделки может 
определяться не стоимостью того или другого объекта права, передаваемого от одного субъ-
екта к другому, а другим показателем. Например, в договоре проката коньков сумма договора 
найма определяется не стоимостью коньков, а величиной прокатной платы. Аналогично реше-
ние вопроса о сумме в договоре хранения (последний вообще может быть безвозмездным, на-
пример, в случае сдачи ребенком верхней одежды в гардероб при посещении им театра и т. д.) 
[1, с. 35]. Критерий мелкой бытовой сделки уточняют и путем установления суммы три тысячи 
российских рублей [2, с. 11]. 

В гражданском законодательстве Республики Беларусь определения мелкой бытовой 
сделки нет. В науке гражданского права под мелкой бытовой сделкой понимают сделку на не-
значительную сумму, направленную на удовлетворение потребностей несовершеннолетнего и 
исполняемую в момент заключения. Российские ученые предлагают относить сделку к мелкой 
бытовой, если она с учетом возраста, материального уровня семьи, где проживает несовер-
шеннолетний, удовлетворяет бытовые потребности лица, соответствующие его физическому, 
духовному и социальному развитию, и касается предмета, имеющего незначительную стои-
мость [3, с. 8–9], а также используют понятие мелкой сделки, подчеркивая разницу между мел-
кой и мелкой бытовой сделкой. Мелкие сделки должны быть незначительными по стоимости, 
но могут быть направлены на удовлетворение не только бытовых (повседневных), но и иных 
потребностей. Например, такие средства могут быть направлены на развлечения, различного 
рода аттракционы, компьютерные игры, установленные на игровых автоматах, посещение ки-
нотеатра и т. д. [4, с. 20–21]. 
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Таким образом, единого доктринального определения мелкой бытовой сделки нет, хотя 
стоило бы разработать и закрепить его в законе с указанием не только критериев, но и суммы 
такой сделки в базовых величинах. 

Учитывая особый механизм совершения сделки с участием несовершеннолетнего, пред-
ставляется необходимым исследовать правовую природу согласия родителей, усыновителей, 
опекунов, попечителей на совершение сделки несовершеннолетним, а также правовой статус и 
круг лиц, представляющих интересы несовершеннолетнего. 

Справедливо указывалось, что основное внимание обращено лишь на то, что это согласие 
является одним из необходимых элементов юридического состава возникновения соответст-
вующего договорного гражданско-правового отношения. Вопрос же о юридической природе 
согласия часто вообще ускользал из поля зрения авторов, высказывавшихся об особенностях 
заключения сделок несовершеннолетними [1, с. 29]. 

Говоря о специальном механизме содействия в реализации и защите прав несовершенно-
летнего как условии существования ребенка как субъекта права, А.Е. Тарасова отмечает, что 
состояние ребенка как субъекта права обеспечивается специальным механизмом содействия в 
реализации и защите его прав. Этот механизм обеспечивается действиями родителей, усыно-
вителей, опекунов и попечителей, органов опеки и попечительства [5, с. 6,7], причем согласие 
последних на совершение сделки несовершеннолетним имеет иную юридическую природу, 
нежели согласие родителей, усыновителей и попечителей. Указанные органы являются орга-
нами государственного управления, и их согласие находит выражение в административных 
актах [3, с. 22]. 

Так, постановление Министерства образования Республики Беларусь от 22 декабря 2005 г. 
№ 121 «О некоторых вопросах совершения сделок отчуждения, залога и обмена жилых поме-
щений, в которых проживают несовершеннолетние дети, а также иных имущественных сделок, 
затрагивающих интересы несовершеннолетних, для совершения которых требуется согласие 
(предварительное разрешение) органов опеки и попечительства» относит к компетенции 
управлений (отделов) образования местных исполнительных и распорядительных органов 
подготовку проектов решений местных исполнительных и распорядительных органов о даче 
согласия (предварительного разрешения) на совершение сделок отчуждения, залога и обмена 
жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние дети, а также иных имущест-
венных сделок, затрагивающих интересы несовершеннолетних. 

Согласно п. 2 указанного постановления при подготовке проекта решения управления (от-
делы) образования в каждом конкретном случае: 

определяют, отвечает ли сделка правам и законным интересам несовершеннолетнего и по-
следствия ее совершения для несовершеннолетнего; где будет проживать ребенок вследствие 
отчуждения жилья, на каких правах и условиях; чем будут отличаться условия проживания не-
совершеннолетнего от настоящих; 

анализируют информацию (копии документов со всеми характеристиками жилого поме-
щения) о приобретаемом жилом помещении взамен отчуждаемого; 

учитывают другие обстоятельства, относящиеся к совершаемой сделке. 
Им предоставлено также право при подготовке проекта решения запрашивать и получать 

информацию (сведения, копии документов) от других государственных органов и иных орга-
низаций, в том числе от других управлений (отделов) образования, относящуюся к совершае-
мой сделке. 

Если при подготовке проекта решения будет установлено, что сделка ущемляет права и за-
конные интересы несовершеннолетнего, управление (отдел) образования составляет проект 
решения об отказе в согласии (предварительном разрешении) на совершение сделки с указа-
нием мотивов отказа. Например, если жилое помещение в отличие от занимаемого несовер-
шеннолетним не соответствует санитарным и техническим требованиям, не благоустроено, 
непригодно для проживания; приобретаемое жилое помещение является аварийным, подле-
жит сносу или переоборудованию в нежилое, грозит обвалом; дом, в котором находится при-
обретаемое жилое помещение, подлежит капитальному ремонту с перепланировкой этого жи-
лого помещения; сделка носит корыстный или фиктивный характер.  

Правовая природа разрешения органа опеки и попечительства является предметом дис-
куссий в научной литературе. Для решения этой проблемы исследователи обращаются к тео-
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ретическим разработкам о понятии и видах юридических фактов. Разрешение органа опеки и 
попечительства является юридическим фактом – административным актом – и входит в юри-
дический состав наряду со сделкой, совершаемой несовершеннолетними или от их имени за-
конными представителями [3, с. 22].  

Согласие (предварительное разрешение) дается на совершение конкретной сделки. Со-
вершая это действие, родители, усыновители или попечители содействуют несовершеннолет-
нему в заключении сделки, т. е. в совершении действия, безусловно направленного на дости-
жение определенных правовых последствий. Поскольку это так, то и согласие не может иметь 
иной общей направленности, чем сама сделка несовершеннолетнего, в которой последний яв-
ляется стороной [1, с. 28–29].  

Юридическая природа согласия родителей, усыновителей или попечителей на заключение 
их несовершеннолетними детьми (подопечными) тех или других сделок является дискуссион-
ным вопросом в юридической литературе. Отнесение согласия родителей к числу правомерных 
действий требует решения вопроса о видовой принадлежности данного действия. [3, с. 14–15]. 

Задаваясь вопросом, чем является согласие родителей – юридическим поступком или юри-
дическим актом, этот вид правомерных действий часто относили к числу юридических актов 
гражданского права, к числу сделок.  

Отнесение согласия родителей к числу сделок требует выяснения характерных признаков 
этой сделки. Она приобретает юридическое значение с момента совершения несовершенно-
летним санкционируемой сделки и должна быть отнесена к числу консенсуальных. Родители, 
попечители и усыновители, давая согласие, сами не передают и не получают какого-либо иму-
щества за данные действия и потому сделка является безвозмездной. В то же время, поскольку 
сама возможность дачи согласия определяется не соглашением между родителями и детьми, а 
фактом существования семейных и попечительских правоотношений, данная сделка является 
односторонней. На первый взгляд может показаться, что обсуждение вопроса о юридической 
природе согласия родителей имеет чисто теоретический интерес и лишено практического зна-
чения. Между тем отнесение согласия родителей к числу односторонних сделок позволяет ре-
шить некоторые вопросы сугубо практического порядка, а именно о форме, в которой должно 
быть выражено это согласие, и о последствиях сделки, связанных с дачей согласия на соверше-
ние несовершеннолетним сделки. Квалификация согласия родителей как сделки означает, что 
данное юридическое действие должно быть совершено в соответствии с требованием закона 
относительно формы сделок. Согласие должно быть выражено в той же форме, что и сама 
сделка, на совершение которой несовершеннолетний испрашивает у своих родителей согласие. 
В тех случаях, когда сделка должна быть совершена в письменной форме, согласие должно 
быть выражено непосредственно в тексте соответствующего документа или в специальном к 
нему приложении [1, с. 28–29]. 

Имеет смысл конкретизировать и форму такого согласия, которая должна совпадать с 
формой самой сделки. Рассматривая соотношение этого явления с юридическими фактами на 
основе теории юридических фактов, другие ученые делали вывод, что согласие законных 
представителей нельзя отнести ни к сделкам, как это предлагается в литературе (Л.Г. Кузнецо-
ва, Я.Н. Шевченко), ни к одному из других юридических фактов. Утверждение некоторых авто-
ров о квалификации согласия законных представителей как акта одобрения сделки (B. Богда-
нова) также не позволяет включить это действие в общепринятую классификацию юридиче-
ских фактов. К согласию не применяются правила о форме сделок, так как само согласие не яв-
ляется сделкой и оно выражается либо в форме надписи непосредственно после подписи несо-
вершеннолетнего в тексте договора, либо в виде отдельного документа, причем для соверше-
ния сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет должно быть достаточно согласия 
одного законного представителя. Выявляя правовую природу согласия родителей (усыновите-
лей, попечителя, приемных родителей) на совершение сделок несовершеннолетними, С.В. Оси-
пова отмечает, что согласие законных представителей на совершение таких сделок рассматри-
вается в качестве особого юридического действия, не сводимого ни к одному из видов юриди-
ческих фактов. Согласие законных представителей на совершение сделок несовершеннолет-
ними влияет на действительность сделки, совершенной несовершеннолетним, так как призна-
ется условием действительности такой сделки [3, с. 14–15]. Анализируя природу такого согла-
сия, следует четко разграничивать действия родителей, усыновителей, опекунов и действия 
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попечителей, что не вполне прослеживается в указанных рассуждениях, несмотря на то, что 
это влияет на возможность признания сделки недействительной. 

Согласие на их совершение родителей или попечителей обоснованно относят к предпо-
сылкам действительности сделок, заключаемых несовершеннолетними (кроме мелких быто-
вых и направленных на распоряжение собственным заработком или стипендией). Отсутствие 
согласия является основанием для оспаривания сделки и признания ее недействительной. Не 
установлена форма, в которой должно быть выражено согласие родителей на заключение сде-
лок, и не указано, когда именно (до или после ее совершения) оно дается. Однако буквальное 
толкование закона позволяет сделать вывод, что законодатель имел в виду установление 
предварительного контроля со стороны родителей над тем, как несовершеннолетний осуще-
ствляет свои права. В действительности чаще приходится встречаться с молчаливым одобре-
нием уже совершенных несовершеннолетними сделок, чем с формальным устным или пись-
менным согласием родителей (попечителей) на совершение такого рода действий. Кроме того, 
предприятиям бытового обслуживания населения, с которыми заключается большинство сде-
лок, совершаемых гражданами, в том числе и несовершеннолетними, практически трудно осу-
ществить контроль за тем, соблюдено или нет в каждом отдельном случае требование о нали-
чии согласия родителей на совершение договора, выходящего за пределы мелкой бытовой 
сделки [6, с. 14–15].  

В литературе весьма распространено мнение о том, что согласие родителей, усыновителей, 
попечителей может быть выражено как до, так и после заключения той или другой сделки. 
В последнем случае принято говорить о так называемом последующем одобрении. Последую-
щее одобрение сделки, очевидно, может иметь место, если несовершеннолетний в силу сло-
жившихся обстоятельств не мог предварительно испросить согласия родителей (например, в 
связи с их длительным отсутствием, командировкой, болезнью и т. д.). Однако это исключи-
тельное положение не должно рассматриваться как общее правило. В противном случае указа-
ние закона на то, что несовершеннолетние совершают сделки с согласия родителей, усынови-
телей, попечителей, утрачивает свой смысл [1, с. 28–29]. 

Предлагается дополнить правило о том, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
совершают сделки с согласия родителей, усыновителей или попечителей, если иное не преду-
смотрено законом, правилом, что согласие на совершение сделок, требующих нотариальной 
формы, считается полученным, если родители (попечители) не заявят о своем отрицательном 
отношении в течение месяца с того момента, как им стало известно о ее заключении [6, с. 14–15]. 
Это вызывает сомнения, поскольку вместо необходимости выяснить отношение родителей к 
совершаемой сделке появляется дополнительное условие в сделке, не стимулирующее контр-
агентов к правомерному поведению. 

Таким образом, сделки с участием несовершеннолетних обладают спецификой, обуслов-
ленной как социальной незрелостью субъекта сделки, так и особым механизмом защиты его 
прав. Следует последовательно выявить и изучить договоры, в которых несовершеннолетние 
не могут участвовать, учесть их направленность с целью совершенствования гражданского за-
конодательства и подготовки перечня таких обязательств. Особое внимание следует уделить 
исследованию сделок с недвижимостью, в сфере жилищных правоотношений, розничной тор-
говли. Необходима и подробная регламентация на законодательном уровне порядка предос-
тавления согласия органов опеки и попечительства, в том числе и в указанных сферах. 
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